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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от « 23 » сентября 2016 года                                                                                         № 40 

 

г. Кострома 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности директора 

департамента государственного 

регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

_____________П.Л. Осипов 

 
 

Присутствовали члены Правления: 

 

Исполняющий обязанности директора департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 

П.Л. Осипов 

 

Заместитель директора департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

Л.А. Якимова 

 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  

С.А. Покровская 

 

Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых 

услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

Т.А. Мокина 

 

Секретарь Правления ведущий эксперт департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 

П.В. Северюхин 

 

 

Приглашенные: 
 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Консультант отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
О.Ю. Фатьянова 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

Д.А. Колышева 

Главный специалист-эксперт отдела финансов, проверок и контроля 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

А.А. Шипулина 
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Главный специалист-эксперт отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

Н.А. Баринова 

 

Вопрос: «Об утверждении повестки заседания правления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области (далее - ДГРЦ и Т КО)». 

 

СЛУШАЛИ: 

Секретаря – ведущего эксперта департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Северюхина П.В. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

Солдатова И.Ю.– Принять повестку. 

 
Вопрос № 1: «О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую Троицкой 

основной школой потребителям Троицкого сельского поселения Шарьинского муниципального 

района на 2017 год». 

 

СЛУШАЛИ:  
Уполномоченного  по делу Шипулину А.А., сообщившего следующее. 

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности корректировки долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию на 2017 г., установленных для Троицкой основной школы  (далее 

– регулируемая организация)  постановлением департамента ГРЦ и Т Костромской области от 

01.12.2015 №15/415, являются: 

- заявление от 21.04.2016 года, вх. № О-733; 

- Федеральный закон  от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения»; 

- методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э;  

- постановление администрации Костромской области от 31.07.2012 года №313-а «О 

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 

- сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития 

РФ и предельные условия цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее – Прогноз). 

Организация осуществляет регулируемую деятельность на праве оперативного 

управления.  

Потребителями тепловой энергии являются Троицкая основная школа, организации, 

финансируемые из бюджета. 

Троицкая основная школа является плательщиком НДС. 

Деятельность по теплоснабжению не является основной. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

области  от 31.07.2012 № 313-а «О департаменте государственного  регулирования цен и 

тарифов Костромской области», в соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, на основании заявления от регулируемой организации принято решение об 

открытии дела о корректировке тарифов на тепловую энергию на 2017 год (приказ от 

05.05.2016 года № 215). 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

1. Сценарные условия и предельные уровни цен (тарифов), рекомендованные 

Минэкономразвития РФ, и одобренные на заседании Правительства Российской Федерации в 

апреле 2017 года. 
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- индекс роста потребительских цен (ИПЦ) – 4,9%; 

- индекс роста тарифа на электрическую энергию – 7,1%; 

- индекс роста цен на водоснабжение и водоотведение – 6,2 %. 

2. Объемы производства и полезного отпуска продукции приняты на уровне 2016 года. 

 3. Расходы на энергоресурсы. 

Затраты на топливо рассчитаны на основании удельных расходов топлива, принятых на 

уровне 2016 года. Цена на дрова с учетом распиловки и расколки с января 2017 года принята на 

уровне декабря 2016 года, с июля 2017 года - проиндексирована в пределах Прогноза. 

Объем электроэнергии принят на уровне 2016 года. Цена с января 2017 года принята на 

уровне декабря 2016 года, с июля 2017 года  проиндексирована в пределах Прогноза. 

4. Неподконтрольные расходы. 

Отчисления на социальные нужды с оплаты труда составляют 30,2 % от фонда оплаты 

труда в соответствии с действующим законодательством и утвержденной величиной страховых 

взносов от несчастных случаев и травматизма на производстве.   

5. Операционные расходы. 

Затраты на оплату труда с января 2017 года сформированы на уровне декабря 2016 года, 

с июля 2017 года  фонд оплаты труда проиндексирован на 6,0 % с учетом поэтапного доведения 

тарифной ставки рабочего 1 разряда до Отраслевого тарифного соглашения. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по тарифам на 

тепловую энергию на, поставляемую Троицкой основной школой потребителям Троицкого 

сельского поселения Шарьинского муниципального района на утверждение Правлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

предлагаются скорректированные тарифы на тепловую энергию  на 2017 год в размере: 

- с 01.01.2017 года – 1499,59 руб. /Гкал (без НДС); 

- с 01.07.2017 года – 1590,09 руб./Гкал (без НДС), рост к декабрю 2016 года составит 

6,0%. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 1 Повестки, 

поддержали единогласно предложение Шипулиной А.А. 

Осипов П.Л. – Принять  предложение Шипулиной А.А. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

Троицкой основной школой потребителям Троицкого сельского поселения Шарьинского 

муниципального района на 2017 год (без НДС): 

Период ед. 

изм. 

Население 

(с НДС) 

Бюджетные и прочие потребители в 

горячей воде 

- с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. руб. 

/Гкал 
- 1499,59 

- с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. руб. 

/Гкал 
- 1590,09 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 1 декабря 2015 года № 15/415 соответствующие изменения. 

3. Постановление об установлении тарифов вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Утвержденные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

5. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в 

соответствии с действующим законодательством.  

6. Направить в ФАС России информацию по тарифам для включения в реестр субъектов 

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  
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 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Голосование: 

за – 5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Осипов П.Л.  за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Северюхин П.В за 

 

Верно А.А. Шипулина______________ 

 

Вопрос 2: «О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУ «Дом 

культуры Шекшемского сельского поселения» потребителям Шекшемского сельского 

поселения Шарьинского муниципального района на 2017 год». 

 

СЛУШАЛИ:  

Уполномоченного  по делу Шипулину А.А., сообщившего следующее. 

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности корректировки долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию на 2017 г., установленных для МУ «Дом культуры Шекшемского 

сельского поселения»  (далее – регулируемая организация)  постановлением департамента ГРЦ 

и Т Костромской области от 13.11.2015 №15/280, являются: 

- заявление от 29.04.2016 года, вх. № О-1031; 

- Федеральный закон  от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения»; 

- методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э;  

- постановление администрации Костромской области от 31.07.2012 года №313-а «О 

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 

- сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития 

РФ и предельные условия цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее – Прогноз). 

Организация осуществляет регулируемую деятельность на праве хозяйственного 

ведения.  

Потребителями тепловой энергии являются МУ «Дом культуры Шекшемского сельского 

поселения», организации, финансируемые из бюджета, прочие потребители. 

МУ «Дом культуры Шекшемского сельского поселения» является плательщиком НДС. 

Деятельность по теплоснабжению не является основной. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

области  от 31.07.2012 № 313-а «О департаменте государственного  регулирования цен и 

тарифов Костромской области», в соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, на основании заявления от регулируемой организации принято решение об 

открытии дела о корректировке тарифов на тепловую энергию на 2017 год (приказ от 

05.05.2016 года № 211). 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

1. Сценарные условия и предельные уровни цен (тарифов), рекомендованные 

Минэкономразвития РФ, и одобренные на заседании Правительства Российской 

Федерации в апреле 2017 года. 

- индекс роста потребительских цен (ИПЦ) – 4,9%; 

- индекс роста тарифа на электрическую энергию – 7,1%; 

- индекс роста цен на водоснабжение и водоотведение – 6,2 %. 

2. Объемы производства и полезного отпуска продукции приняты на уровне 2016 года. 
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 3. Расходы на энергоресурсы. 

Затраты на топливо рассчитаны на основании удельных расходов топлива, принятых на 

уровне 2016 года. Цена на дрова с учетом распиловки и расколки с января 2017 года принята на 

уровне декабря 2016 года, с июля 2017 года - проиндексирована в пределах Прогноза. 

Объем электроэнергии принят на уровне 2016 года. Цена с января 2017 года принята на 

уровне декабря 2016 года, с июля 2017 года  проиндексирована в пределах Прогноза. 

4. Неподконтрольные расходы. 

Отчисления на социальные нужды с оплаты труда составляют 30,2 % от фонда оплаты 

труда в соответствии с действующим законодательством и утвержденной величиной страховых 

взносов от несчастных случаев и травматизма на производстве.   

5. Операционные расходы. 

Затраты на оплату труда с января 2017 года сформированы на уровне декабря 2016 года, 

с июля 2017 года  фонд оплаты труда проиндексирован на 4,9 % в соответствии с Прогнозом. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по тарифам на 

тепловую энергию на, поставляемую МУ «Дом культуры Шекшемского сельского поселения» 

потребителям Шекшемского сельского поселения Шарьинского муниципального района на 

утверждение Правлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области предлагаются скорректированные тарифы на тепловую энергию  на 2017 

год в размере: 

- с 01.01.2017 года – 2977,07 руб. /Гкал (без НДС); 

- с 01.07.2017 года – 3104,76 руб./Гкал (без НДС), рост к декабрю 2016 года составит 

4,3%. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 2 Повестки, 

поддержали единогласно предложение Шипулиной А.А. 

Осипов П.Л. – Принять  предложение Шипулиной А.А. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУ 

«Дом культуры Шекшемского сельского поселения» потребителям Шекшемского сельского 

поселения Шарьинского муниципального района на 2017год (без НДС): 

 

Период ед. 

изм. 

Население 

(с НДС) 

Бюджетные и прочие потребители в 

горячей воде 

- с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. руб. 

/Гкал 
- 2977,07 

- с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. руб. 

/Гкал 
- 3104,76 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 13 ноября 2015 года № 15/280 соответствующие изменения. 

3. Постановление об установлении тарифов вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Утвержденные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

5. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в 

соответствии с действующим законодательством.  

6. Направить в ФАС России информацию по тарифам для включения в реестр субъектов 

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  
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 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Голосование: 

за – 5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Осипов П.Л.  за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Северюхин П.В за 

 

Верно А.А. Шипулина______________ 

 

Вопрос 3: «О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую МОУ 

Курьяновская ООШ потребителям Галичского муниципального района Костромской области на 

2017 год». 

 

СЛУШАЛИ:  
Уполномоченного  по делу Фатьянову О.Ю., сообщившего следующее. 

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности корректировки долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию на 2017 г., установленных для МОУ Курьяновская ООШ  (далее 

– регулируемая организация)  постановлением департамента ГРЦ и Т Костромской области от 

20.11.2015 года № 15/333, являются: 

- заявление от 29.04.2016 года, вх. № О-929; 

- Федеральный закон  от 27июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения»; 

- методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э;  

- постановление администрации Костромской области от 31.07.2012 года №313-а «О 

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 

- сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития 

РФ и предельные условия цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее – Прогноз). 

Источник теплоснабжения – котельная находятся в здании школы и является его 

неотъемлемой частью. 

Потребителями тепловой энергии являются МОУ Курьяновская ООШ и  организации, 

финансируемые из бюджета. 

МОУ Курьяновская ООШ находится на общей системе налогообложения и является 

плательщиком НДС.  

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

области  от 31.07.2012 № 313-а «О департаменте государственного  регулирования цен и 

тарифов Костромской области», в соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, на основании заявления от регулируемой организации принято решение об 

открытии дела о корректировке тарифов на тепловую энергию на 2017 год (приказ от 

05.05.2016 года № 257). 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

1. Сценарные условия и предельные уровни цен (тарифов), рекомендованные 

Минэкономразвития РФ, и одобренные на заседании Правительства Российской Федерации в 

апреле 2017 года. 

- индекс роста потребительских цен (ИПЦ) – 4,9%; 

- индекс роста тариф на электрическую энергию – 7,1%; 

- индекс роста цен на водоснабжение и водоотведение – 6,2 %. 

2. Объемы производства и полезного отпуска продукции приняты на уровне 2016 года. 
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 3. Расходы на энергоресурсы. 

Затраты на топливо рассчитаны на основании удельных расходов топлива, принятых на 

уровне 2016 года. Цена на дрова с учетом распиловки и расколки с января 2017 года принята на 

уровне декабря 2016 года, с июля 2017 года  - проиндексирована в пределах Прогноза с учетом 

предложения ЭСО.  

Расходы на электроэнергию приняты на основании фактических данных об объёмах за 

предыдущие периоды. Цена с января 2017 года принята на уровне декабря 2016 года, с июля 

2017 года  увеличена в пределах Прогноза. 

4. Неподконтрольные расходы. 

Отчисления на социальные нужды с оплаты труда составляют 30,2 % от фонда оплаты 

труда в соответствии с действующим законодательством и утвержденной величиной страховых 

взносов от несчастных случаев и травматизма на производстве.  Учтен налог на прибыль.  

5. Операционные расходы. 

Расходы на материалы, ремонт основных средств, оплату иных работ и услуг 

производственного характера, обучение персонала, другие расходы, связанные с производством 

и реализацией продукции установлены с января 2017 года на уровне утвержденных с декабря 

2016 года, с июля 2017 года проиндексированы в пределах Прогноза. 

Затраты на оплату труда с января 2017 года сформированы на уровне декабря 2016 года, 

с июля 2017 года  фонд оплаты труда проиндексирован на индекс потребительских цен 4,9 % в 

соответствии с Прогнозом. 

6. Заложена прибыль 0,5% от НВВ. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по тарифам на 

тепловую энергию, поставляемую МОУ Курьяновская ООШ потребителям Галичского 

муниципального района  Костромской области на утверждение Правлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области предлагаются 

скорректированные тарифы на тепловую энергию  на 2017 год в размере: 

- с 01.01.2017 года – 2568,00 руб. /Гкал (без НДС); 

- с 01.07.2017 года – 2670,50 руб./Гкал (без НДС), рост к декабрю 2016 года составит 

4,0%. 

Письменное согласие МОУ Курьяновская ООШ получено. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 3 Повестки, 

поддержали единогласно предложение Фатьяновой О.Ю. 

Осипов П.Л. – Принять  предложение Фатьяновой О.Ю. 

 

РЕШИЛИ: 
1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МОУ 

Курьяновская ООШ потребителям Галичского муниципального района Костромской области на 

2017 год (без НДС): 

Период ед. 

изм. 

Население 

(с НДС) 

Бюджетные и прочие потребители в 

горячей воде 

- с 01.01.2017г. по 30.06.2017 г. руб. 

/Гкал 
- 2568,00 

- с 01.07.2017г. по 31.12.2017 г. руб. 

/Гкал 
- 2670,50 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20 ноября 2015 года № 15/333 соответствующие изменения. 

3. Постановление об установлении тарифов вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Утвержденные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

5. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в 

соответствии с действующим законодательством.  
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6. Направить в ФАС России информацию по тарифам для включения в реестр субъектов 

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Голосование: 

за – 5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Осипов П.Л.  за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Северюхин П.В за 

 

Верно О.Ю.Фатьянова______________ 

Вопрос 4: «О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Буйская 

сельхозтехника» потребителям городского округа город Буй на 2017 год». 

 

СЛУШАЛИ:  
Уполномоченного  по делу Фатьянову О.Ю., сообщившего следующее. 

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности корректировки долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию на 2017 г., установленных для ООО «Буйская сельхозтехника»  

(далее – регулируемая организация)  постановлением департамента ГРЦ и Т Костромской 

области от 20.11.2015 года № 15/332, являются: 

- заявление от 29.04.2016 года, вх. № О-947; 

- Федеральный закон  от 27июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения»; 

- методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э;  

- постановление администрации Костромской области от 31.07.2012 года №313-а «О 

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 

- сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития 

РФ и предельные условия цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее – Прогноз). 

Организация осуществляет регулируемую деятельность на правах собственности 1 

котельной, потребителем является ООО «Тепловодоканал». 

ООО «Буйская сельхозтехника» не облагается НДС в соответствии с главой 26.2 части 

второй Налогового Кодекса Российской Федерации. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

области  от 31.07.2012 № 313-а «О департаменте государственного  регулирования цен и 

тарифов Костромской области», в соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, на основании заявления от регулируемой организации принято решение об 

открытии дела о корректировке тарифов на тепловую энергию на 2017 год (приказ от 

05.05.2016 года № 263). 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

2. Сценарные условия и предельные уровни цен (тарифов), рекомендованные 

Минэкономразвития РФ, и одобренные на заседании Правительства Российской Федерации в 

апреле 2017 года. 

- индекс роста потребительских цен (ИПЦ) – 4,9%; 

- индекс роста тариф на электрическую энергию – 7,1%; 

- индекс роста цен на водоснабжение и водоотведение – 6,2 %. 
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2. Объемы производства и полезного отпуска продукции приняты на уровне 2016 года. 

 3. Расходы на энергоресурсы. 

Затраты на топливо рассчитаны на основании удельных расходов топлива, принятых на 

уровне 2016 года. Стоимость 1 куб.м. дров проиндексирована: дрова на 5,3%, затраты на 

расколку и распиловку 4,9% на основании индексации базового уровня на прогнозный индекс 

потребительских цен прогноза социально-экономического развития РФ на 2017 год и плановый 

период 2018-2019 годы (далее - Прогноз). 

Расходы на электроэнергию приняты на основании фактических данных об объёмах за 

предыдущие периоды. Стоимость единицы электрической энергии принята с учетом 

предложений ЭСО и на основании обосновывающих материалов, подтвержденных 

бухгалтерской и статистической отчетностью. 

Расходы на водоснабжение с января 2017 года приняты на уровне декабря 2016 года, с 

июля 2017 года  стоимость 1 м3 не увеличена с учетом предложения ЭСО. 

4. Неподконтрольные расходы. 

Отчисления на социальные нужды с оплаты труда составляют 21,4 % от фонда оплаты 

труда в соответствии с действующим законодательством и утвержденной величиной страховых 

взносов от несчастных случаев и травматизма на производстве.  Учтены расходы на плату за 

выбросы загрязняющий веществ в окружающую среду, амортизация ОС, налог при УСНО. 

5. Операционные расходы. 

Расходы на ремонт ОС, оплату иных работ и услуг производственного характера, других 

расходов, связанных с производством и реализацией продукции установлены с января 2017 

года на уровне утвержденных с декабря 2016 года, с июля 2017 года проиндексированы в 

пределах Прогноза. 
Затраты на оплату труда с января 2017 года сформированы на уровне декабря 2016 года, с 

июля 2017 года  фонд оплаты труда проиндексирован на индекс потребительских цен 4,9 % в 

соответствии с Прогнозом. 

6. Прибыль предусмотрена 0,5% от НВВ. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по тарифам на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «Буйская сельхозтехника» потребителям городского 

округа город Буй на утверждение Правлением департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области предлагаются скорректированные тарифы на тепловую 

энергию  на 2017 год в размере: 

- с 01.01.2017 года – 3433,00 руб. /Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2017 года – 3570,46 руб./Гкал (НДС не облагается), рост к декабрю 2016 года 

составит 4,0%. 

Письменное согласие ООО «Буйская сельхозтехника» получено. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 4 Повестки, 

поддержали единогласно предложение Фатьяновой О.Ю. 

Осипов П.Л. – Принять  предложение Фатьяновой О.Ю. 

 

РЕШИЛИ: 
1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Буйская сельхозтехника» потребителям городского округа город Буй на 2017 год (НДС не 

облагается): 

Период ед. 

изм. 

Населени

е (с НДС) 

Бюджетные и прочие 

потребители в горячей воде 

- с 01.01.2017г. по 30.06.2017 г. руб. 

/Гкал 
- 3433,00 

- с 01.07.2017г. по 31.12.2017 г. руб. 

/Гкал 
- 3570,46 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20 ноября 2015 года № 15/332 соответствующие изменения. 
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3. Постановление об установлении тарифов вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Утвержденные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

5. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в 

соответствии с действующим законодательством.  

6. Направить в ФАС России информацию по тарифам для включения в реестр субъектов 

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Голосование: 

за – 5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Осипов П.Л.  за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Северюхин П.В за 

 

Верно О.Ю.Фатьянова______________ 

Вопрос 5: «О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ 

«Комфорт» потребителям Вохомского муниципального района Костромской области на 2017 

год». 

 

СЛУШАЛИ:  
Уполномоченного  по делу Фатьянову О.Ю., сообщившего следующее. 

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности корректировки долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию на 2017 г., установленных для МУП ЖКХ «Комфорт»  (далее – 

регулируемая организация)  постановлением департамента ГРЦ и Т Костромской области от 

04.12.2015 года № 15/430, являются: 

- заявление от 25.04.2016 года, вх. № О-783; 

- Федеральный закон  от 27июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения»; 

- методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э;  

- постановление администрации Костромской области от 31.07.2012 года №313-а «О 

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 

- сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития 

РФ и предельные условия цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее – Прогноз). 

Котельная передана МУП ЖКХ «Комфорт» в хозяйственное ведение администрацией 

Воробьевицкого сельского поселения. 

Потребителями тепловой энергии являются организации, финансируемые из бюджета и 

прочие потребители. 

МУП ЖКХ «Комфорт» не облагается НДС в соответствии с главой 26.2 части второй 

Налогового Кодекса Российской Федерации. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

области  от 31.07.2012 № 313-а «О департаменте государственного  регулирования цен и 

тарифов Костромской области», в соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, на основании заявления от регулируемой организации принято решение об 
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открытии дела о корректировке тарифов на тепловую энергию на 2017 год (приказ от 

05.05.2016 года № 272). 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

3. Сценарные условия и предельные уровни цен (тарифов), рекомендованные 

Минэкономразвития РФ, и одобренные на заседании Правительства Российской Федерации в 

апреле 2017 года. 

- индекс роста потребительских цен (ИПЦ) – 4,9%; 

- индекс роста тариф на электрическую энергию – 7,1%; 

- индекс роста цен на водоснабжение и водоотведение – 6,2 %. 

2. Объемы производства и полезного отпуска продукции приняты на уровне 2016 года. 

 3. Расходы на энергоресурсы. 

Затраты на топливо рассчитаны на основании удельных расходов топлива, принятых на 

уровне 2016 года. Цена на дрова с учетом распиловки и расколки с января 2017 года принята на 

уровне декабря 2016 года, с июля 2017 года  - проиндексирована в пределах Прогноза. 

Расходы на электроэнергию приняты на основании фактических данных об объёмах за 

предыдущие периоды. Цена с января 2017 года принята на уровне декабря 2016 года, с июля 

2017 года  увеличена с учетом предложения ЭСО в пределах Прогноза. 

Расходы на водоснабжение с января 2017 года приняты на уровне декабря 2016 года, с 

июля 2017 года  увеличены с учетом предложения ЭСО в пределах Прогноза. 

4. Неподконтрольные расходы. 

Отчисления на социальные нужды с оплаты труда составляют 30,2 % от фонда оплаты 

труда в соответствии с действующим законодательством и утвержденной величиной страховых 

взносов от несчастных случаев и травматизма на производстве.  Учтены расходы на плату за 

выбросы загрязняющий веществ в окружающую среду, налог при УСНО. 

5. Операционные расходы. 

Расходы на материалы, оплату иных работ и услуг производственного характера 

установлены с января 2017 года на уровне утвержденных с декабря 2016 года, с июля 2017 года 

проиндексированы в пределах Прогноза. 

Затраты на оплату труда с января 2017 года сформированы на уровне декабря 2016 года, 

с июля 2017 года  фонд оплаты труда проиндексирован на индекс потребительских цен 4,9 % в 

соответствии с Прогнозом. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по тарифам на 

тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ «Комфорт» потребителям Вохомского 

муниципального района  Костромской области на утверждение Правлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области предлагаются 

скорректированные тарифы на тепловую энергию  на 2017 год в размере: 

- с 01.01.2017 года – 3175,00 руб. /Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2017 года – 3302,00 руб./Гкал (НДС не облагается), рост к декабрю 2016 года 

составит 4,0%. 

Письменное согласие МУП ЖКХ «Комфорт» получено. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 5 Повестки, 

поддержали единогласно предложение Фатьяновой О.Ю. 

Осипов П.Л. – Принять  предложение Фатьяновой О.Ю. 

 

РЕШИЛИ: 
1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП 

ЖКХ «Комфорт» потребителям Вохомского муниципального района Костромской области на 

2017 год (НДС не облагается): 

Период ед. 

изм. 

Население 

(с НДС) 

Бюджетные и прочие 

потребители в горячей воде 

- с 01.01.2017г. по 30.06.2017 г. руб. 

/Гкал 
- 3175,00 
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- с 01.07.2017г. по 31.12.2017 г. руб. 

/Гкал 
- 3302,00 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 4 декабря 2015 года № 15/430 соответствующие изменения. 

3. Постановление об установлении тарифов вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Утвержденные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

5. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в 

соответствии с действующим законодательством.  

6. Направить в ФАС России информацию по тарифам для включения в реестр субъектов 

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Голосование: 

за – 5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Осипов П.Л.  за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Северюхин П.В за 

 

Верно О.Ю.Фатьянова______________ 

 

Вопрос 6: «О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУ МСЦ 

«Импульс» потребителям Вохомского муниципального района Костромской области на 2017 

год». 

 

СЛУШАЛИ:  
Уполномоченного  по делу Фатьянову О.Ю., сообщившего следующее. 

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности корректировки долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию на 2017 г., установленных для МУ МСЦ «Импульс»  (далее – 

регулируемая организация)  постановлением департамента ГРЦ и Т Костромской области от 

04.12.2015 № 15/431, являются: 

- заявление от 25.04.2016 года, вх. № О-779; 

- Федеральный закон  от 27июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения»; 

- методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э;  

- постановление администрации Костромской области от 31.07.2012 года №313-а «О 

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 

- сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития 

РФ и предельные условия цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее – Прогноз). 

Организация осуществляет регулируемую деятельность на праве оперативного 

управления. За МУ МСЦ «Импульс» закреплена котельная договором с администрацией 

Вохомского муниципального района. 

Потребителями тепловой энергии являются МУ МСЦ «Импульс», организации, 

финансируемые из бюджета и прочие потребители. 
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МУ МСЦ «Импульс» не облагается НДС в соответствии со статьей 145 Налогового 

Кодекса Российской Федерации. 

Деятельность по теплоснабжению не является основной. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

области  от 31.07.2012 № 313-а «О департаменте государственного  регулирования цен и 

тарифов Костромской области», в соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, на основании заявления от регулируемой организации принято решение об 

открытии дела о корректировке тарифов на тепловую энергию на 2017 год (приказ от 

05.05.2016 года № 271). 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

4. Сценарные условия и предельные уровни цен (тарифов), рекомендованные 

Минэкономразвития РФ, и одобренные на заседании Правительства Российской Федерации в 

апреле 2017 года. 

- индекс роста потребительских цен (ИПЦ) – 4,9%; 

- индекс роста тариф на электрическую энергию – 7,1%; 

- индекс роста цен на водоснабжение и водоотведение – 6,2 %. 

2. Объемы производства и полезного отпуска продукции приняты на уровне 2016 года. 

 3. Расходы на энергоресурсы. 

Затраты на топливо рассчитаны на основании удельных расходов топлива, принятых на 

уровне 2016 года. Цена на дрова с учетом распиловки и расколки с января 2017 года принята на 

уровне декабря 2016 года, с июля 2017 года  - проиндексирована в пределах Прогноза. 

Расходы на электроэнергию приняты на основании фактических данных об объёмах за 

предыдущие периоды. Цена с января 2017 года принята на уровне декабря 2016 года, с июля 

2017 года  проиндексирована в пределах Прогноза. 

4. Неподконтрольные расходы. 

Отчисления на социальные нужды с оплаты труда составляют 30,2 % от фонда оплаты 

труда в соответствии с действующим законодательством и утвержденной величиной страховых 

взносов от несчастных случаев и травматизма на производстве.  Учтен налог на прибыль. 

5. Операционные расходы. 

Расходы на материалы приняты на уровне декабря 2016 года. 

Затраты на оплату труда с января 2017 года сформированы на уровне декабря 2016 года, 

с июля 2017 года  фонд оплаты труда проиндексирован на индекс потребительских цен 4,9 % в 

соответствии с Прогнозом. 

6. Прибыль. 

Предусмотрена прибыль в размере 0,5 % от необходимой валовой выручки в 

соответствии с Методическими указаниями. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по тарифам на 

тепловую энергию на, поставляемую МУ МСЦ «Импульс» потребителям Вохомского 

муниципального района  Костромской области на утверждение Правлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области предлагаются 

скорректированные тарифы на тепловую энергию  на 2017 год в размере: 

- с 01.01.2017 года – 1568,00 руб. /Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2017 года – 1630,80 руб./Гкал (НДС не облагается), рост к декабрю 2016 года 

составит 4,0%. 

Письменное согласие МУ МСЦ «Импульс» получено. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 6 Повестки, 

поддержали единогласно предложение Фатьяновой О.Ю. 

Осипов П.Л. – Принять  предложение Фатьяновой О.Ю. 

РЕШИЛИ: 
1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУ 

МСЦ «Импульс» потребителям Вохомского муниципального района Костромской области на 

2017 год (НДС не облагается): 
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Период ед. изм. Население 

(с НДС) 

Бюджетные и прочие потребители в 

горячей воде 

- с 01.01.2017г. по 

30.06.2017 г. 
руб. /Гкал - 1568,00 

- с 01.07.2017г. по 

31.12.2017 г. 
руб. /Гкал - 1630,80 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 4 декабря 2015 года № 15/431 соответствующие изменения. 

3. Постановление об установлении тарифов вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Утвержденные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

5. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в 

соответствии с действующим законодательством.  

6. Направить в ФАС России информацию по тарифам для включения в реестр субъектов 

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Голосование: 

за – 5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Осипов П.Л.  за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Северюхин П.В за 

 

Верно О.Ю.Фатьянова______________ 

Вопрос №7: «О выборе метода регулирования тарифа на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Межмуниципальный коммунальный комплекс» Вохомского муниципального района 

на 2016 год». 

 

СЛУШАЛИ: 
Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в теплоэнергетике Баринову 

Н.А., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление от ООО «Межмуниципальный коммунальный комплекс» вх. от 

19.09.2016 года №О-1914. Организацией предложен метод регулирования тарифов – метод 

экономически обоснованных расходов (затрат). 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в 

теплоснабжении». 

 ООО «Межмуниципальный коммунальный комплекс» владеет объектами 

теплоснабжения на основании договора аренды (дог. № б/н от 15.09.2016 года).  

В связи с чем, предлагается выбрать при установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Межмуниципальный коммунальный комплекс» Вохомского 

муниципального района на 2016 год – метод экономически обоснованных расходов. 

 

РЕШИЛИ: 
Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 7  Повестки, 

предложение главного специалиста-эксперта отдела регулирования в теплоэнергетике 
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единогласно. 

Осипов П.Л. – Принять  предложение главного специалиста-эксперта отдела 

регулирования отдела финансов, проверок и контроля. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Голосование: 

за – 5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Осипов П.Л.  за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Северюхин П.В за 

 

Верно Н.А. Баринова ______________ 

Вопрос №8: «О выборе методов регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Коммунальные системы» потребителям д. Бычиха Костромского муниципального 

района (котельная по адресу:  д. Бычиха, д. 1а) на 2016 год, на 2017-2019 годы». 

 

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста-эксперта отдела финансов, проверок и контроля А.А.Шипулину, 

сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступили заявления ООО «Коммунальные системы» от 16.09.2016 года № О-1911  о выборе 

метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям д. Бычиха 

Костромского муниципального района (котельная по адресу:  д. Бычиха, д. 1а) на 2016 год от 

16.09.2016 года № О-1912, на 2017-2019 годы. Организацией предложен метод регулирования 

тарифов на 2016 год – метод экономически обоснованных затрат, на 2017-2019 годы – метод 

индексации установленных тарифов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения». 

ООО «Коммунальные системы» передан котел в котельной по адресу:  д. Бычиха, д. 1а и 

тепловые сети по долгосрочному договору аренды с ИП Горохов С.Ж. 

В связи с изложенным, предлагается выбрать методы регулирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «Коммунальные системы» потребителям д. Бычиха 

Костромского муниципального района (котельная по адресу:  д. Бычиха, д. 1а) на 2016 год – 

метод экономически обоснованных затрат, на 2017-2019 годы – метод индексации 

установленных тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 
Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 8 Повестки, 

предложение главного специалиста-эксперта отдела финансов, проверок и контроля 

А.А.Шипулиной поддержали единогласно. 

Осипов П.Л. – Принять предложение главного специалиста-эксперта отдела финансов, 

проверок и контроля. 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  
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 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Голосование: 

за – 5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Осипов П.Л.  за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Северюхин П.В за 

 

Верно А.А. Шипулина______________ 

 

Вопрос №9: О закрытии дела об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую                                 

ООО «Теплоснаб» потребителям Кадыйского муниципального района на 2017-2019 годы». 

 

СЛУШАЛИ: 
Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в теплоэнергетике Колышеву Д.А. 

сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление ООО «Теплоснаб» от 28.04.2016 года № О-906 об установлении тарифов 

на тепловую энергию на 2017 год.  

Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

было открыто дело от 11.05.2016 г. №286 об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Теплоснаб» потребителям Кадыйского муниципального района на 2017-

2019 годы , назначен уполномоченный по делу. 

Постановлением департамента от 11.05.2016 года №16/74 выбран метод регулирования 

тарифов – метод индексации установленных тарифов. 

Предприятие эксплуатировало муниципальное имущество на основании договоров 

аренды (договор №4 от 15. 09.2015 года, сроком действия с 15.09.2015 г. по 14.08.2016 г.; №30 

от 18.09.2015 г. сроком действия с 21.09.2015 г. до31.08.2016 г.; №б/н от 01.09.2015 г. сроком 

действия с 15.10.2015 г. по 15.04.2016 г.; №б/н от 01.09.2015 г. сроком действия с 01.09.2015 г. 

по 01.05.2016 г.; №16 от 18.09.2015 г. сроком действия с 18.09.2015 г. по 18.08.2016 г.) 

По истечении срока действия указанных договоров, администрациями городского 

поселения поселок Кадый, Вёшкинского, Екатеринкинского, Завражного сельских поселений 

договора аренды с ООО «Теплоснаб» заключены не были. 

В связи с изложенным, предлагается закрыть дело от 11.05.2016 г. №286 об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплоснаб» потребителям 

Кадыйского муниципального района на 2017-2019 годы. 

 

РЕШИЛИ: 
Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 9 Повестки, 

предложение главного специалиста-эксперта отдела регулирования в теплоэнергетике 

поддержали единогласно. 

Осипов П.Л. – Принять предложение главного специалиста-эксперта отдела 

регулирования в теплоэнергетике. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Голосование: 

за – 5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Осипов П.Л.  за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Северюхин П.В за 

Верно Д.А. Колышева______________ 
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Вопрос №10: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Теплоснабжающее предприятие» (котельные №2, №4, №5, №7, №10, №11, №14, 

№15,№16) потребителям Кадыйского муниципального района на 2016 , 2017-2019 года». 

 

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в теплоэнергетике Колышеву Д.А. 

сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступили заявления ООО «Теплоснабжающее предприятие» от 22.09.2016 года № О-1952,               

№ О-1954, о выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

котельными №2, №4, №5, №7, №10, №11, №14, №15, №16 потребителям Кадыйского 

муниципального района на 2016, 2017-2019 годы. Организацией предложен метод 

регулирования тарифов на 2016, 2017 годы – метод экономически обоснованных затрат. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в теплоснабжении». 

Предприятие эксплуатирует муниципальное имущество на основании краткосрочных 

договоров аренды сроком на 1 год до заключения концессионного соглашения. 

23 сентября 2016 год ООО «Теплоснабжающее предприятие» обратилось в адрес 

департамента государственного регулирования цен и тарифов с отзывом заявления на 2017 год 

по данным котельным. 

В связи с изложенным, предлагается: 

1) выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Теплоснабжающее предприятие» (котельные №2, №4, №5, №7, №10, №11, №14, №15,№16) 

потребителям Кадыйского муниципального района на 2016 год – метод экономически 

обоснованных расходов (затрат). 

2) отказать в выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Теплоснабжающее предприятие» (котельные №2, №4, №5, №7, №10, №11, 

№14, №15,№16) потребителям Кадыйского муниципального района на 2017-2019 года, в связи с 

отзывом предприятием своего заявления (письмо от 23.09.2016 г. № О-1972). 

РЕШИЛИ: 
Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 10 Повестки, 

предложение главного специалиста-эксперта отдела регулирования в теплоэнергетике 

поддержали единогласно. 

Осипов П.Л. – Принять предложение главного специалиста-эксперта отдела 

регулирования в теплоэнергетике. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Голосование: 

за – 5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Осипов П.Л.  за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Северюхин П.В за 

 

Верно Д.А. Колышева______________ 

Секретарь правления                                                                      П.В. Северюхин  

23 сентября 2016 г. 


